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«Интеллектуальная транспортная система»

Эффективное управление дорожным движением и внедрение интеллектуальных
транспортных систем находится в центре внимания государства и граждан

В России гибнет в 6 раз
больше людей на дорогах,
чем в развитых странах
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Человек погибает
каждый день на
дорогах России

18 214
Человек погибло на дорогах в 2018 г.

Количество погибших в автопроисшествиях
на 100 тыс. автомобилей
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Сегодня регионы не могут эффективно решить стоящие перед ними проблемы в области
управления транспортом имеющимися у них инструментами
1

Города и регионы РФ испытывают проблемы в
области организации и безопасности дорожного
движения, экологии
В результате автомобилизации, урбанизации, роста
населения в рамках ограниченной улично-дорожной
сети (УДС) в РФ …
в2,5х вышесмертностьвДТП
в
сравнении
городами мира

с

крупнейшими

+30-50%потеря время впути1
в мегаполисах в часы пик, наравне с
самыми пробочными городами мира

~70% выбросов в атмосферу
приходится на автомобильный
трафик в городах РФ

в12%случаевхуженорматива2
время прибытия экстренных служб
(скорая помощь, МЧС, МВД и т.д.) в
среднемпоРФ3

Документ является собственностью АО “Швабе”

2

Существующие и предлагаемые решения в
регионах не могут решить стоящую перед
исполнительной властью задачу
Ввиду того, что …
1. Отсутствуют современный опыт и компетенции по
организации ДД
2. Схемы дорожного движения (ДД) устарели и не
адаптируются под нужды города / региона
3. Устаревшие технические средства не позволяют
адаптивно управлять транспортными потоками
4. Задача не решается комплексно, эффект
применения отдельных решений ограничен
5. Отсутствуют инструменты обратной
координация с участниками ДД

связи

и
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Интеллектуальная Транспортная Система – это комплексное решение проблем городов
Фиксация правонарушений (ПДД,ВГК,
парковки, въезд вгород)

АСУДД2 (интеллектуальные светофоры,
дорожные указатели,ТОИ)

01
Объективное информирование
руководства региона (АРМГубернатора)
Единый центр управления
транспортной системой (ЦОДД)
(интеллектуальный мониторинги
контроль)

02

10

09

03

ИТС

07
Взаимодействие с участниками ДД/получение
обратной связи /информированиеграждан

КСОДД1,
Динамическая модель

06

Обеспечение приоритета спец.
транспорта (скорая помощь,МЧС,
ГИБДД, МВД, ЖКХ)

РНИС3 - контроль общественного наземного
транспорта(автобусы,троллейбусы,трамваи),
такси, служб ЖКХ, грузовоготранспорта

Единый транспортныйбилет (прим. карта Тройка,
Стрелка,Подорожник)

Транспортная Стратегия(как
часть ген. планагорода)

Примечание 1: КСОДД – комплексная схема организации дорожного движения
Примечание 2: АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением
Примечание 3: РНИС - Региональная навигационно -информационная система
Документ является собственностью АО “Швабе”
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05

Умная инфраструктура (остановки, стелы, 08
опоры двойного назначенияи освещение)

Управление парковочнымпространством
и службаэвакуации

Большие данные (big
data)
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Внедрение ИТС дает эффект в наиболее значимых областях жизни региона
ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ИТС

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.

Повышение безопасности

• Кол-воДТПспострадавшими(шт)

• снижение аварийности и смертности надорогах

• Кол-во нарушений ПДД (шт)

• повышение надежности управления транспортнымипотоками

• Кол-во ДТП с участиемНГПТ1(шт)

• повышение скорости реагирования экстренныхслужб

2.

Увеличение пропускной способности и скорости передвижения
транспорта

3.

Повышение качества обслуживания пользователей
транспортных услуг
• организованное парковочное пространство

4.

5.

• Кол-вонаездовнапешеходов(шт)
• Время прибытия экстренных
служб (мин)
• Средняя скоростьдвижения
(км/ч)

• повышение доступности социальных объектов

• Транспортная интенсивность
(а/сутки)

• повышение комфорта перемещения на наземномгородском
пассажирском транспорте (оптимизация маршрутнойсети)

• Пассажиропоток НГПТ1 (тысчел)

• гарантированное время поездки на различных видахтранспорта

• Пассажиропоток такси(тыс чел)

Повышение экономической эффективности

• Перепробег (км)

• оптимизация нагрузки и уменьшение износа улично-дорожной сети

• Объем выбросов (тыстонн)

• оптимизация использования транспортных средств

• Кол-во жалоб на организацию
дорожного движения (шт)

Уменьшение загрязнения окружающей среды (сокращение
выбросов окиси углерода и окислов азота)

Примечание 1: Наземный городского пассажирский транспорт
Примечание
2: «Индекс доверия граждан к деятельности государственных гражданских служащих»
Документ является собственностью АО “Швабе”

• Рейтинг руководства региона2

55

«Интеллектуальная транспортная система»

Радиоэлектронный кластер ГК Ростех уже имеет опыт и компетенции в области
производства отдельных элементов ИТС
1 Широкая база активов

3 Компетенции и наработки в области ИТС

Более 230 предприятий

Производство, монтаж и обслуживание:
§ Дорожные знаки
§ Светофорные объекты, контроллеры
§ Камеры видеонаблюдения
§ Светильники

производственных и научноисследовательских
Широкая представленность в РФ и мире
разветвленная
сеть
производств
представительств, в т.ч. за рубежом1

и

Административный ресурс

Производство:
§ Платежные терминалы, паркоматы, системы
пешеходной навигации
§ Оборудование для предрейсовых медицинских
осмотров

существующие взаимодействия с
ФОИВами и ОИВами субъектов

Разработка:
§ Энергосберегающих технологий

Доступ к финансированию

Производство:
§ Компонентной базы (СВЧ2, связь)
§ Систем весогабаритного контроля
§ Досмотровых комплексов

Налаженное взаимодействие с финансовыми
институтами и фондами по реализации
комплексных проектов

2 Ключевые регионы присутствия в РФ

Примечание 1: В РФ представительства ГК Ростех есть
в 23 субъектах, за рубежом – в 48 государствах
Примечание 2: СВЧ – сверхвысокочастотные излучения

Производствоиразработка:
§ Средствазащитыинформации
§ Системыхраненияинформации
§ Оптоэлектронныеприборы
§ Радиоэлектроннаяаппаратура
§ СВЧиЭКБ
§ Связь
§ Телекоммуникационныесредства
§ Подвижныепунктыуправления

6
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ГК Ростех реализует внедрение ИТС, руководствуясь интересами региона
1. Демонстрация возможных «быстрых побед» уже на этапе подготовки к внедрению ИТС
через реализацию пилотногопроекта
2. Комплексное решение, покрывающее все составляющие организации дорожного
движения, адаптированное к потребностям и ограничениям региона
3. Фокус в на улучшение ключевых показателей правительства региона
4. Долгосрочный контракт (контракт жизненного цикла, концессионное соглашение,
сервисный контракт) (1) позволяет внедрять капиталоемкие решения, включающие
«социальные/затратные» элементы, (2) обеспечивает долгосрочнуюответственность
подрядчика
Примечание:концессионноесоглашениебазируетсяна такихдоходныхсоставляющихИТСкак
фото-видеофиксация,весогабаритныйконтроль,парковки,транспортныйбилет,освещение
5. Генерация прямых дополнительных доходов для региона в рамках концессионного
соглашения
6. Финансирование собственное (ГК [Ростех, Швабе, СпецДорПроект, частные инвесторы) и
заемное (Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ и ВТБ)
Документ является собственностью АО “Швабе”
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Швабе обладает компетенциями для создания продукта -ИТС-, отвечающего
потребностям регионов и городов
1

ФУНКЦИОНАЛ ПРОДУКТА
ОБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ СЛУЖБ ГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ
ОБЪЕКТАМИ УДС
(светофоры, дорожные
указатели, ТОИ)

ФИКСАЦИЯ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
(ПДД, ВГК, парковки, въезд
в город)

УПРАВЛЕНИЕ
ПАРКОВОЧНЫМ
ПРОСТРАНСТВОМ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИОРИТЕТА
СПЕЦТРАНСПОРТА

КОНТРОЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА

(скорая помощь, МЧС, ГИБДД,
УВД, ЖКХ)

КОНТРОЛЬ ГРУЗОВОГО
ТРАНСПОРТА

ПРОЧЕЕ
− Информирование
участников ДД
− Экомониторинг

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2

АРХИТЕКТУРА ПРОДУКТА
ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
(КСОДД, проектная
документация,
динамическая модель)

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ (ЦОДД)

СРЕДСТВА СБОРА
ИНФОРМАЦИИ
(камеры ФВФ и обзора,
датчики, телеметрия,
спецтехника, ОТ)

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
(светофоры, разметка,
знаки, информирующие
устройства, ограждения)

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(АРМ Губернатора, АСУДД,
парковки, общ. транспорт,
информирование)

ПРОЧЕЕ
− Дорожное освещение
(умные опоры двойного назначения)
− Телемедицина для операторов ОТ
− Инфраструктура общ. транспорта (остановки)
− Взаимодействие с участниками ДД
− Служба эвакуации П

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

3

ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

ШАГ 1

ШАГ 2

БЫСТРЫЕ ПОБЕДЫ /
“QUICK WINS”

КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ

(первоочередные
мероприятия ОДД,
небольшие инвестиции)

(все составляющие ОДД,
адаптация к
потребностям и
ограничениям региона)

П

ФОКУС НА КПЭ
ПРАВИТЕЛЬСВА
РЕГИОНА

СОЗДАНИЕ
СОВМЕСТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ
КОНТРАКТ
(КЖЦ / концессия /
сервисный)

ИСТОЧНИКИ ДОХОДА
− бюджет
− ФВФ, ВГК,
парковки
− энергосервисный
контракт

ФИНАНСИРОВАНИЕ
− заемное
− инвестиции в капитал,
в т.ч. привлеченные

- Необходимо привлечение подрядчика для выполнения работ

Документ является собственностью АО “Швабе”
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Швабе ориентируется на формирование долгосрочных отношений с регионами и
городами и реализацию продукта в виде долгосрочных соглашений, комбинируя
концессии и КЖЦ
1

Комбинация концессии на генерирующих доход объектах (ФВФ,
ВГК, парковки) и КЖЦ на затратных элементах ИТС максимально
привлекательна для всех сторон

1. внедрение капиталоемкого решения

Регион/Город

2. интегрированное решение, включающее
«социальные/затратные» элементы
3. дополнительные источники дохода
4. долгосрочная ответственность подрядчика

Швабе

2

1. увеличение объема продаж и экономики за счет
доп. управляемых доходов и будущих бюджетов
2. возможность обеспечить минимальный
денежного поток и минимальную доходность
3. предсказуемый денежный поток и планирование
ресурсов
4. независимость от смены власти

Документ является собственностью АО “Швабе”

• потребность в
инвестициях и
длительный возврат
• разработка нормативноправовой базы и
обучение
потенциального клиента
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Швабе аккумулирует лучшие достижения в сфере Smart технологий и предлагает
рациональные решения

Вы
бо
ро
пти
ма
льн
ого

ре
ше
ни
я

Документ является собственностью АО “Швабе”
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Приложение:
Описание подсистем ИТС

«Интеллектуальная транспортная система»

ИТС: КСОДД, Динамическая модель (1/2)
1

Комплексная Схема Организации Дорожного Движения
КСОДД – единая проектная документация, разрабатываемая с целью создания
комплексногоподходакпланированиюмероприятийнаулично-дорожнойсетигорода.

2

Задачи решаемые в рамках разработки КСОДД
• упорядочивание и улучшение условий дорожного движения транспортных средств,
пешеходов и другихучастниковдвижениянаулично-дорожнойсети(УДС);
• повышение пропускной способности УДС и эффективности её использования;
• устранение очагов аварийности;
• снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения;
• снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на
окружающую среду;
• организация парковочного пространства;
• оптимизация движения наземного городского пассажирского транспорта
средствами ОДД.

3

Реализация КСОДД
Работа над КСОДД включает сбор информации о существующей транспортной
ситуации, анализ перспектив развития городской среды и разработку
предложений по развитию УДС,вкл.:
• изменение схемы движения (прим. введение одностороннего движения);
• обустройство выделенных полос для общественного транспорта;
• развитие велоинфраструктуры и пешеходногодвижения;
• упорядочивание парковочного пространства; и
• других
мероприятий,
способствующих
созданию
удобной
и
производительной транспортной системы.

Документ является собственностью АО “Швабе”
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ИТС: КСОДД, Динамическая модель (1/2)
1

Динамическая транспортная модель
Единая система, отслеживающая в режиме реальноговремени:
• Скорость и интенсивность транспортных потоков;
• ДТП по степенизначимости;
• Перемещение общественного транспорта;
• Перекрытия дорог ипр.

2

▪ Статическая модельинструмент для
принятия
стратегических
решений,
долгосрочного
планирования
развития

▪ Динамическая

модель – надстройка
над статической
моделью для
детального "онлайн"
планирования и
анализа работы
транспортного
комплекса на основе
постоянно
обновляемой базы

Динамическая модель – это широкий набор сервисов
1. Для городских властей

• Оценка вариантов ОДД
• Инструмент для планирования ремонтныхработ
• Инструмент для планирования массовых мероприятий
• Приоритезация устранения ДТП в зависимости от тяжести

2. Для пассажиров
общественного транспорта

• Прогноз времени прибытия наостановку
• Маршрутизация в сети ОТ и оптимизацияпересадок

3. Для водителей

• Прогноз времени впути
• Выбор оптимального маршрута
• Учет перехватывающих парковок

Динамическая модель – это преимущества перед обычнымисистемами
Дин.модель
• Использование данных с детекторов вместо случайных
замеров
• Прогнозирование с учетом ДТП, ремонтных работ ит.д
• Возможность предоставления данных для АСУДД и КУТП

Документ является собственностью АО “Швабе”
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ИТС:АСУДД (интеллектуальные светофоры, дорожные указатели, ТОИ) (1/2)
Автоматизированная Система Дорожного Движения (АСУДД)
• Инструмент для централизованного диспетчерского управления светофорными объектами на основе программного
комплекса «Око»
• Обеспечивает координированное управление на зональном и магистральном уровне
• Обеспечивает сетевое и локальное адаптивное управление светофорными объектами
ЦОД

Ситуационный центр

Дорожный Контроллер

Волновые
детекторы

Табло отображения
информации (ТОИ)

Сеть передачи
данных(Ethernet,
Serial, Fiber)

Индуктивные
петли
Светофорные Детекторы
транспорта
колонки
Документ является собственностью АО “Швабе”
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ИТС: АСУДД (интеллектуальные светофоры, дорожные указатели, ТОИ) (2/2)
1

Программный Комплекс «ОКО» - ядро АСУДД
ПК «ОКО» используется
эксплуатации и контроля:

в

г.

• состояния
систем
светофорного
дорожным движением
• систем детектирования транспорта
• систем видеонаблюдения
2

Москва

ПК «Око» АРМ дорожного инженера

для

управления

ПК «ОКО» предназначен для повышения
эффективности эксплуатации АСУДД
ПК «ОКО» повышает эффективность за счет:
• информирования о состоянии оборудования в
реальном времени
• предоставления
возможности
аварийного
управления оборудованием
• централизации и распределения информации о
состоянии оборудования
• автоматизации процессов мониторинга и
управления
• предоставления оперативной и статистической
информации, необходимой для транспортных
инженеров

3

ПК «ОКО» работает с любым оборудованием
В отличие от аналогичных систем ПК «ОКО»
позволяет загрузить протоколы для работы с
любым оборудованием (контроллерами) в регионе

Документ является собственностью АО “Швабе”
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ИТС: Фотовидеофиксация правонарушений (ФВФ)
1

Нарушения ПДД затрудняют дорожное
движение и создают угрозу жизни
Регулярные
транспортные
заторы,
а
также
повышенная концентрация ДТП часто связаны с
нарушениями правил участниками
дорожного
движения, в том числе нарушением полосности
движения и превышением скоростного режима.

2

ФВФ неотделимая часть ИТС
1. ФВФ более 15 типов нарушений ПДД
2. Распознавание номеров и марок транспортных средств
3. Поиск и мониторинг отдельных ТС
4. Сбор статистики дорожного движения

3

Внедрение системы ФВФ дает быстрые
локальные результаты
участках,
Количество
нарушений
на
контролируемых системой ФВФ падает более чем
на 50+% через 6 месяцев после установки
Внедрение
ФВФ
позволят
увеличить
эффективность использования ресурсов ГИБДД
Система ФВФ создает дополнительный источник
пополнения бюджета региона, в т.ч. для
финансирования затратных элементов ИТС

Документ является собственностью АО “Швабе”

4

Ключевые факторы успеха
1 . Выбор и регулярная смена мест расположения,
основанные на аналитике данных и взаимодействии с МВД
2 .Основанная
на
машинном
обучении
многоступенчатая обработка
поступающих
результатов
фиксации правонарушений до передачи
информации в ЦАФАП
3 .Нормативно-правовая
база
взыскивать штрафы за правонарушения

позволяющая

4.Взаимодействие с ФССП для выполнения взыскания
5.Высокий
уровень
технической
поддержки,
обеспечивающий функционирование комплексов и
восстановление работы в сжатые сроки
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ИТС: Весогабаритный контроль (ВГК)
1

Задачи системы ВГК

Схема расположения оборудования комплекса ВГК

1. Обеспечение сохранности дорог за счет
определения перегруженных автомобилей
2. Подсчет и классификация транспорта
3. Повышение
безопасности
дорожного
движения посредством контроля весового и
габаритного режима
4. Пополнение
бюджета
региона,
для
финансирования поддержания дорожного
хозяйства или других элементов ИТС
2

Установка датчика в дорожном полотне

Документ является собственностью АО “Швабе”

Ключевые факторы успеха
1.Выбор мест расположения, основанные на аналитике данных
2.Обеспечение условий размещения (в т.ч. качества дорожного
покрытия до и после места установки)
3 .Основанная
на
машинном
обучении
многоступенчатая обработка
поступающих
результатов
фиксации правонарушений до передачи
информации в ЦАФАП
4 .Нормативно-правовая база позволяющая взыскивать
штрафы Взаимодействие с ФССП для выполнения взыскания
5 .Высокий уровень технической поддержки, обеспечивающий
функционирование комплексов и восстановление работы в
сжатые сроки
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ИТС: Региональная навигационное-информационная система (РНИС)
1

Задачи и функции РНИС

АРМ оператора РНИС

Система, предназначенная для информационнонавигационного обеспечения функционирования
субъекта
РФ
c
транспортного
комплекса
использованием технологии ГЛОНАСС/GPS
Система
позволяет
выполнять:
мониторинг,
контроль, планирование, анализ, оперативное
управление, и учет – транспортных средств
Виды транспортных средств, контролируемых РНИС:
наземный городской пассажирский транспорт, такси,
службы ЖКХ, грузовой транспорт
2

Цели создания РНИС
1. повышение
эффективности
управления
движением транспортных средств
2. повышение уровня безопасности перевозок
пассажиров, специальных и опасных грузов,
тяжеловесных и крупногабаритных грузов
3. повышения
эффективности
государственного
(муниципального) управления и реализации
контрольно-надзорных
полномочий
в
транспортном комплексе на территории субъекта

3

Структура РНИС

Ключевые факторы успеха
1. Обязательное подключение всех транспортных
предприятий
2. Интегрированное использование РНИС в ИТС

Документ является собственностью АО “Швабе”
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ИТС: Единый транспортный билет (и автоматизация пассажирских перевозок)
1

2

Задачи системы автоматизации перевозок
1. Повышение привлекательности общественного
транспорта через удобство системы оплаты для
пассажиров общественного транспорта
2. Оптимизация и повышение контроля со стороны
субъекта над финансовыми потоками транспортных
предприятий (в т.ч. по льготным категориям)
3. Прирост суточной выручки за счет уменьшения
количества
безбилетников,
за
счет
автоматизированного контроля оплаты проезда и
персональной ответственности персонала
4. Повышение информированности пассажиров о
движении транспортных средств
5. Повышение
эффективности
использования
транспортных средств на базе данных о
пассажиропотоке: через планирование маршрутов,
диспетчерское управление подвижным составом,
оптимизацию интервалов движения
6. Уменьшение количества ДТП за счет контроля
режимов труда и отдыха водителей и скорости
движения транспортных средств

Ключевые факторы успеха
1. Обязательное использование всеми транспортными
предприятиями единого транспортного билета
2. Взаимодействие, информирование и обучение граждан
3. Высокий уровень технической и аналитической
поддержки системы и ее пользователей

Документ является собственностью АО “Швабе”

Основные компоненты системы
Бесконтактная
транспортная карта

Бортовой компьютер

Терминал оплаты проезда

Счетчик пассажиров

Переносной терминал
оплаты проезда
Аппараты по
продаже билетов
19

Спасибо за внимание!

